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о порядке определения ра:}мера оплаты

образовательных услуг для физических и
юридических пиц по дополнительным
образ овательным программам

1.

общие положения

1.1. Настоящее положение разработtlIIо в соответствии с Федеральным зztконом ОТ

29.12.20l2Jt 273-ФЗ <Об образовttнии в Российской

Федерации>>,

Уставом Академии, д)угими

нормативными документап{и, регпztшlентирующими платную образовательн}ю деятеJIьность.
1.2. ПоложеЕие реглаNrентирует порядок определения рЕrзмера оплаты образоватеJIьньIх

услуг для физических и юридичоских JIиц по дополнительным образовательным процрtlп{мull\{,
реализуемьшл в Академии в групповой или инд,Iвидуапьной форме обучения.
1.3. Основныо определения:

1.3.1. .Щополнитепьные платпые образовательные услуги

-

образовательные услуги,

нtшравленные на обуrение шо дополнительным образовательным програп{мtlпd, ос)дцестВJIяемые За
счет средств зtжt}зчика./плательщика.

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать пибо
закrвывtlющее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на
1.3.2.

основании договора об оказании допоJIнительньIх платIIьD( образоватеJIьньD( услуг.

Заказчиком может быть юрид{ческое лицо независимо от его оргtlнизtщионно - правовоЙ
формы; один из родителей или иной законньй представитель обуrающегося; другие физические

лица, гарантдрующие финаrrсирование обуrения; непосредственно обучающийся, достигШИЙ
совершеннолетия либо полУчивший дееспособность в поJшом объеме по иным основztниям.
1.3.3.

Обучающийся - лицо, зачисленное в Академию

дJUI

обуrения по соответствующей

дополнительной образовательной прогрtlNIме.
1.3.4.

Исполнитель - Академия, окt}зывЕlющФI дополнительные платные образовательные

услуги.
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1.з.5. Плательщик

-

юридическое или физическое лицо, оплачивtlющее дополнительЕые

платные образовательные услуги.
1.3,6.

Бюдlкетодержатель - ответственный руководитель подрtLзделения Академии,

осуществJUIющий планировtlние, исполнение, контролирование расходов по закрепленным
статьям В pzll\,rкax утвержд9нного лимита своего бюджета.
1.4. Дкадемия сalь,Iостоятельно опредеJIяет возможность и объем окtвttllия образовательньD(

из Еаличия материапьньIх и
услуг по дополнительным образовательным програNdмulNl, исходя
трудовьIх ресурсов, спроса на услуги.
1.5. ПереЧень И стоимостЬ окaвываеМьж дополНительньD( платньIх образовательньD(

услуг

утверждается приказом президента Академии.
1.6. основаниом дJUI оказания дополнительньD( платньD( образовательные услуг явJIяется

договор. Щоговор заключается до начала окtвания услуг. Формы договоров утверждЕlются
приказом президента Академии.
1.7. ПрИ предостаВлениИ услуг по дополнительным образовательным IIроцрЕlI\{мап,r

Дкадемия вправе увелиIмть поJIную стоимость по уже закJIючонным при приеме на обуrение
об образовании за счет средств физического и (или) юридrгIеского JIица за вьгIетом
договораN,I

pzlцee произведенной оплаты за предьцущие периоды обуrения с учетом уровня инфляции,

предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовьrй год и
ппановый период.
2. оппеделение рдзмера оплаты образовательных yслyг для физических И

2.1. Формирование цены на дополнитепьные платные образовательные услуги

производится на основе:
- анализа фактических зац)аТ Академии на окzвание допоJIнительIIьD( образовательньD(

услуг за предшествующие периоды;

-иlплчпрогнозной информации о

динЕtп{ике изменения уровIIя цен (тарифов) в cocT8lBe

затрат на оказание дополнительньIх образовательньIх услуг;

- ulиппанализа существующего и прогнозируемого объема рыноtIньж предложений на
аЕалогичныо услуги и уровня цен (тарифов) на них.

2.2. Щllярасчета стоимости образовательньD( услуг по дополнительным образовательным
обуlающихся по
прогрilд,rмап{ на одного обуrающегося r{итывается прогнозируемое количество
с нЕшолшIемостью группы.
дtlнномУ вилу образовательнОй услуги, рассчитtlнное в соответствии
2.3. Себестоимость образовательной усJtуги по допошIительным образовательным
прогрzll\dмztп{ в

частIIое от деления общей суммы
расчете IIа одного обуrающегося определяется как

затрат по соответствующему виду образовательной услуги к общему количеству обуrающихся

данного вида платньпс образовательньIх услуг.
2.4. Расчет стоимости платньD( дополнительньD( образовательньD( усJrуг производится по

следующим кirлькуJIяционным статьям за единицу услуги:
- оплата труда основного персонала непосредственно участвующего в реЕrпизации

допоJIнитеJIьньIх образовательных прогрllN,Iм (профессорско-преподавательский

состав,

педчlгогический персонал),
- оплата труда административно-упрilвленческого, учебно-вспомогательного, црочего

обслуживающего персонtша;
- стрЕlховые взносы, начисленные на заработную плату порсонtша;
-

расходы на материulльно-техническое обеспечение образовательного процесса

(материальные ресурсы, расходные материzlJIы, канцеJIярские принадлежности, уIебно

-

нzгJIядные пособия, раздаточный материал и др.).
2.4.1. Расчет расходов на оплату труда производится в соответствии с у.rебньшrл планом

реализации допоJшительной образовательной процрtlпdмы.
2.4.2. Сумма cTpalxoBbD( взносов опредеJIяется в соотвотствии с деЙствующим

законодатольством Российской Федерации.
2.4.З. Расходы на материz}JIьно-техническое

обеспечение образовательного процесса

рассtlитывtlются на основании ззUIвок проректора по дополIIительному образованию,
представленных бюджетодержатеJIям. Бюджетодержатепи организуIот зЕlкупкУ товаров, работ и

услуг, необходимых дJIя окalз€lния дополнительной образовательной услуги.
3.

Заключительные положения

3.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии
и действует до его отмены или зап4еIIы новым.
3.2. Все не предусмотренное в настоящем положении реryлируется Устазом Академии и

действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовый директор

М.В.Кузнецова

